
Приложение 1 

 

Техническое задание 

ФСП по направлению "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений" 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования» 

Базовая площадка: Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение «Краевой центр образования»  

№ 

п/п 
Виды, сроки выполнения работ (услуг) 

Срок окончания 

этапа (этапов 

выполнения работ) 

Прогнозируемый результат 

1 Организационное обеспечение федеральной базовой площадки(ФБП) 

1.1 Разработка нормативно- правового, учебно-  

методического, информационного обеспечения 

деятельности БП 

Апрель 2018 г. Разработано нормативно- правовое, учебно-  методическое, 

информационное обеспечение деятельности БП 

1.2 Формирование состава методической команды 

ФБП 

Апрель 2018 г. Сформирован состав методической команды ФБП 

1.3 Составление плана деятельности ФБП на 2018 г Апрель 2018 г. Составлен план деятельности ФБП 

1.4. Участие методической команды руководителя и 

педагогов ФБП в обучающих (модельных) 

семинарах, организованных ФСП 

По отдельному плану Педагоги ФБП повысили квалификацию в области формирования 

метапредметных компетенций 

2 Повышение квалификации руководящих и педагогических работников на ФБП 

2.1 Проведение не менее 4 стажировок для 

руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования по предметным областям (учебным 

предметам) 

июль-октябрь 2018 г. Проведены стажировки на базе ФБП по предметным областям 

(учебным предметам): «Математика и информатика» 

(математика), «Общественно-научные предметы» (география), 

«Иностранные языки» (немецкий), «Естественно-научные 

предметы» (физика)  



2.2 Проведение не менее 2 стажировок для педагогов 

библиотекарей  

Май-август 2018 г. Проведены стажировки на базе ФБП для педагогов-

библиотекарей  

2.3 Диссеминация опыта ФБП, в том числе через 

сетевые сообщества педагогов 

Август 2018г. Методические рекомендации  

- по введению учебного предмета "Астрономия";  

- "Самбо в школу!";  

- "Популяризация шахматного спорта и обучения шахматам" 

3 Модернизация содержания и технологий формирования предметных, метапредметных результатов 

3.1 Разработка модели и содержания "Олимпиадной 

школы" для учителей-предметников 

До 01.09.2018 Разработаны кейсы олимпиадных заданий по математике 

(алгебра, геометрия); географии, обществознанию, немецкому 

языку, биологии, физике, химии 

3.2 Сетевая образовательная площадка "Тропами 

Туманного Альбиона к Поднебесной" 

До 01.10.2018 Разработаны дидактические материалы для сетевой 

образовательной площадки "Тропами Туманного Альбиона к 

Поднебесной" 

3.3 Обновление содержания рабочих программ по 

предметной области с учетом регионального 

компонента 

До 01.10.2018 Обновлены рабочие программы по предметным областям 

«Иностранные языки», «Общественно-научные предметы» 

(география, обществознание); «Математика и информатика»; 

«Естественно-научные предметы»; «Технология»; разработаны 

дидактические материалы по региональному компоненту 

(география, история, химия, экология, МХК) 

4 Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность ФБП 

4.1 Предоставление аналитических и отчётных 

материалов в Деканат ФСП 

Ежеквартально Предоставление аналитических и отчётных материалов в Деканат 

ФСП 

4.2 Составление публичного отчета о деятельности 

ФБП в 2018 году, размещение на сайте ФСП 

20.11.2018 Составление публичного отчета о деятельности ФБП в 2018 году, 

размещение на сайте ФСП 

 

 

 

 


